
г.осинники

ДОПОJIНИТЕЛЬНОЕ СОГJIАШЕНИЕ
к договору об управлении многоквартирным домом от г.

u//r, Lцlюt-с-её_ 201 8г.

на основiшии Устава и председатель совета
действующий от JIица собственников

многоквартирного жилого дома расположенЕого по адресу: г. Осинники, ул.
,д.Jф (дшее - (МКД)), на основtlнии доверенности от

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006
Jф 491 кОб утверждении Правил содоржания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказания

услуг и выполнения работ по уrrравлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадложащого качества и (или) с перерывtlми, превышающими
установленную продолжительность), Приказом Минрегионразвиiия России от 27.06.2012 }{Ъ

252 <Об угверждении примерньж условий энергосервисного договора, нtшравленного на
сбережение и (или) повышение эффективности потребления KoMMyIIuIJIbHbIx услуг при
использовании общего имущества в многоквартирном доме)), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.09.2010 Jф 1З| (Об угверждении стандарта раскрытия
информации организацuЕNIи, осуществJuIющими деятельЕость в сфере управления
многоквартирными домами)), закJIючили допоJIнительное согпчtшоние к договору управления от
27 .06.20|6г. о нижеследующем:

1. Абзац 2 пункта 4.|. договора об управлении многоквартирным домом от
. изложить в следующей редакции: кАкт приемки выполненньп< работ, по форме

установленной ПравитеJIьством Российской Федерации УправJIяющая организация передает
председателю Совета дома или иному уполномоченному лицу в срок до 30 января года,
следующего за истекшим. Председатель Совета дома или иное уполномоченное лицо обязано в
течение 10 рабо.плх дней рассмотреть, подписать и направить акт приемки вьшолненньж работ
Управлrяющей оргilнизации. В слгIае поступления от Собственников обосновшrного
мотивированного письменного возражения о но вьшопнении или ненадложащем вьшолнении
Управляющей организацией условий договора Управляющая оргаЕизация должна будет

устрttнить недостатки работ пlплп произвести перерасчет платы за не окzвчlнные услуги в счет
будущих расчетньIх периодов. В слуIае не предоставлениrI Управляющей оргilнизации
Собственникап,lи Акта в указанный срок иJIи при не подписании Акта без обосноваrrньпr
приIмн, Акт вьшолненньIх работ, оказанньD( услуг подписывается Управляющей организацией
в одностороннем порядке и считается приIIятым).

2. Пункт 4.3. договора об управпении многоквартирным домом от
изложить в следующей редакции: <Размер платы (стоимость работ (услуг)) по содержанию
жилого помещения, вкJIючающILя в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирньплП домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за комм)rнilльные ресурсы, потребляемые при использовчlнии и
содержании обще многоквартирном доме устtlновлена на общем собрании
собственников от на один год, согласно приложению Jt 1 к настоящему

З. Пункт 4.4. договора об управлен
изложить в следfющей редакции: <Размер платы (стоимость работ (услуг)) по соДерЖанИЮ

жилого помещения rrо договору при условии неизменности Перечня и периодичности работ, на
каждьй последующий год действия ,Щоговора, начинаrI с 01.07.2019г. подлежит переСМОТРУ В

сторону увеличения на индекс, соответствующий максимztльному индексу изменения размера



вносимой грzlждilнzlN{и IIлаты за коммунчlJIьные услуги, устtlнtlвливаемой ежегодно
Празительством Российской Федерации и соответственно субъектом в связи с изменением
минимaльного размера оплаты труда, тарифов на ГСМ, услуги связи, энергоносители, а тiж же
изменения других факторов, влияющих на стоимость услуг. Устшrовление размера платы в
указанном порядке не требует принятия дополнительного решения СобственникаN,Iи и
подrrисzlния допоJIнительного согпашения к настоящему договору. Об измененил( стоимости
(размера платы) за содержание и ремонт жилого помещения с rIетом примененшI индекса
Управпяющttя оргЕtнизация обязана редомить Собственников пуtем размещения информации
на досках объявлений, размещеЕньfх в местах общего пользования МКД, а так же на
официа-llьном сайте Управляющей организации>.

4. ,Щополнить договор об управлении многоквартирным домом от
. пунктом 4.2| следующего содерж€шия: <Если управJIяющаII

организаIIия, по решению собственников помещений, расположенньD( в МКД, производит
авансировшrие работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, то в слrIае
расторжениjI договора управления (при усповии не вьшлаты собственникzlNIи авансируемой
суммы) собственникам (нанимателш) производится единоразовое начисление невыплаченной
суммы ав€шса, исчисленной с yreToM занимаемой площади помещения>.

6. П.З.1.3. договор дополнить следующим: кПо результатапd общего собрания
собственники могут принять решение о закJIючении от своего имени договора холодного и
горяtIего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе
постtlвки бытового гiва в балrлонах), отопления (теплоснабжения, в том чиспе постtlвки
твердого топлива при нЕrпичии печного отопления), договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходаIчIи с ресурсоснабжшощей организацией, региональным
оператором по обрапIению с твердыми коммунaльными отходtlNtи;

7. Условия договора управления от ., но затронугые настоящим
соглашением остilются в ноизменном виде и стороны подтверждЕlют взятые Еа себя
обязательства.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJIярЕlх, по одIому
экземпJIяру для каждой из сторон. Оба экземпJIяра идентичны и имеют равную юридическую
силу.

Место нахождения и реквизиты сторон

Собственники помещений в по ул. г.осинники
в лице п /-с-

.О., адрес, подпись)

Управляющая организация): МУП кУГХ> г. Осинники. Место нахождения: 652811,
Кемеровская обл., г. Осинники, ул.РевоJIюции, д.17 ИНН 42220|З135,КПП 42220|001, расlсчет
407028 |08З22 600055 44, в Филиаrrе ПАО кБАНК УРАЛСИБ> г.Новосибирск, БИК
04з207'78з, к/с 301 018 l04 000 000 00'7 25
тел.(83847I) 4-27-З7

,.Щиректор
м.п.

Е.А.Шабалина


